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5  класс 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Где находится вулкан Эребус? 

А) в Европе Б) в Африке В) в Антарктиде Г) в Австралии Д) в Азии 

2. Определите культуру, о которой идѐт речь. Индейцы делали из него «чуньо». Итальянцы 

звали его «тартуфолли». В России его называли «чѐртово яблоко». 

А) томат Б) картофель В) апельсин Г) лук Д) арбуз 

3. С помощью подсказок отгадайте исходное слово. Далее переставляйте в нѐм буквы таким 

образом, чтобы получилась столица государства. В этом Вам помогут подсказки. 

Питерская водная артерия → ... («столица вальсов» на Дунае). 

4. Выберите руководителя экспедиции, о которой идѐт речь. В 1648 г. кочи в количестве се- 

ми, вышли из устья р. Колымы в открытый океан в поисках моржовой кости. Они обогнули 

«Большой каменный нос» и очутились в Тихом океане…». 

А) В. Беринг Б) С. Дежнѐв В) С. Челюскин Г) И. Москвитин Д) С. Ремезов 

5. Какое созвездие есть в Южном полушарии небесной сферы? 

А) Компас Б) Карта В) Барометр Г) Глобус Д) Термометр 

6. Кто первым в результате длительных наблюдений за затмениями Луны и Солнца доказал, 

что Земля имеет форму шара? 

А) Птолемей Б) Аристотель В) Эратосфен Г) Геродот Д) Спиноза 

7. Извержение какого вулкана изобразил К. Брюллов на своей картине «Последний день Пом- 

пеи»? 

А) Кракатау Б) Санторин В) Этна Г) Везувий Д) Чимборасо 

8. «Самое холодное в нашей стране – это еѐ название». В какой стране родилась эта шутка? 

А) Гренландия Б) Исландия В) Ирландия Г) Шотландия Д) Норвегия 

9. Об образовании какого полезного ископаемого идѐт речь в сказке-были «Кладовая солнца» 

М.М. Пришвина: «В болотах вода не даѐт родителям-растениям передать своѐ добро детям, 

тысячу лет все хранится под водой и становится кладовой солнца, и даѐтся человеку в 

наследство»? 

А) газ Б) торф В) уголь Г) нефть Д) сланцы 

10. Напишите названия природных явлений, изображѐнных           на рисунках. 
 
 
 

 

А) _____________ 

 
 
 

 

Б) _____________ 

11. Среди перечисленных наук о природе выберите ту, в основу названия которой положено 

греческое слово, переводимое на русский язык «природа». 

А) астрономия Б) биология В) география Г) физика Д) химия 

12. Выберите древнегреческого учѐного, историка и путешественника, давшего описание 

многих стран, истории и быта народов, посетившего Скифию. 

А) Геродот Б) Пифей В) Птолемей Г) Страбон Д) Эратосфен 

13. Выберите год, который принято считать годом открытия Америки, т.к. именно тогда 

экспедиция Х. Колумба подошла к еѐ берегам. 

А) 1487 г. Б) 1492 г. В) 1498 г. Г) 1522 г. Д) 1606 г. 

14. Выберите страну, в которую отправился А. Никитин в своѐм «Хожении за три моря». 

А) Египет Б) Индия В) Китай Г) Ливия Д) Турция 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

15. Выберите предмет, который помог Аристотелю в его опытах для доказательства фор- 

мы Земли. 

А) дощечка Б) кубик В) пирамида Г) половинка апельсина Д) шар 

16. Выберите количество дней в последнем месяце зимы високосного года. 

А) 27 Б) 28 В) 29 Г) 30 Д) 31 

17. Выберите метод географической науки, если исследователь отвечает на вопросы: «Где 

расположено?»; «На что похоже?»; «Какие имеет особенности?». 

А) аэро-космический 

Г) сравнительный 

Б) картографический 

Д) статистический 

В) описательный 

18. Выберите линию, которая находится на равном расстоянии от полюсов. 

А) линия горизонта 

Г) тропик 

Б) нулевой меридиан 

Д) экватор 

В) полярный круг 

19. Выберите цвет, которым на физической карте обычно изображаются самые высокие 

участки местности. 

А) голубой Б) жѐлтый В) зелѐный Г) коричневый Д) синий 

20. Установите соответствие между объектами и науками, которые их изучают. 

А) грибы Б) население В) полезные ископаемые Г) молния Д) звѐзды 

1) биология 2) физика 3) геология 4) демография 5) астрономия 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Посмотрите внимательно на рисунок и ответьте на 

ряд вопросов. 

Какое грозное явление природы изображено на рисунке? По- 

чему оно возникает? Чем опасно данное явление? 

Задача 2. Для географа очень важным источником информации 

являются климатограммы, на которых показываются изменения 

температуры воздуха (ºС) и количества осадков (мм) по месяцам года. Температура изображается 

линией, а осадки – столбиками. Посмотрите внимательно на климатограмму для г. Перми и от- 

ветьте на ряд вопросов. 

Какой месяц самый холодный в г. Перми? 

Определите его температуру. Какой месяц 

самый жаркий в г. Перми? Определите его 

температуру. В каком месяце в г. Перми вы- 

падает наибольшее количество осадков? 

Определите объѐм осадков, приходящихся на 

этот месяц. В каком месяце в г. Перми вы- 

падает наименьшее количество осадков? 

Определите объѐм осадков, приходящихся на 

этот месяц. 

Задача 3. Перед Вами перечень природных явлений: восход, гало, град, гроза, мираж, радуга, ро- 

са, туман. 

Выберите редкие и одновременно опасные явления в атмосфере. Объясните в чѐм их опас- 

ность. 

Задача 4. Перед Вами два списка. Приборы: барометр, гигрометр, осадкомер, сейсмограф, флю- 

гер, эхолот. Единицы измерения: баллы, метры (м), миллиметры (мм), миллиметры ртутного стол- 

ба (мм рт. ст.), проценты (%). 

Составьте правильные пары «прибор – единица измерения». Что измеряют эти приборы? 

Опишите оставшийся без пары прибор, для чего он служит? 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Д) 23,5ºю.ш. Г) 23,5 с.ш. 

 
 
 

 

6 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Школьники из небольшого финского посѐлка, расположенного вблизи Северного полярного 
круга, захотели переписываться со школьниками из других стран, живущими с ними на од- 
ной географической широте. Они отправили письма в Норвегию, Швецию, Исландию, Данию, 
Канаду и США. В какую страну они забыли написать? 
________________________ 

2. Изобразите условные знаки: А) кустарника; Б) одиноко стоящего хвойного дерева. 
А) ________________________        Б) ________________________ 

3. Найдите соответствия: название прибора – рисунок, на котором он изображѐн. 
А) термометр      Б) барометр       В) флюгер        Г) осадкомер      Д) психрометр 

 
 

 
1) 

 
 

 
2) 

 
 

 
3) 

 
 

 
4) 

 
 

 
5) 

 
 
 
 

4. Выберите человека, который создал первый глобус, дошедший до наших времѐн. 
А) М. Бехайм      Б) Геродот  В) Х. Колумб      Г) Н. Коперник    Д) Эратосфен 

5. Определите по плану местности азимут, по ко- 
торому надо идти от школы до родника, располо- 
женного на высоте 140,5 м. 
А) 30º      Б) 60º      В) 90º 
Г) 170º     Д) 240º 

6. Найдите соответствия: географическая коорди- 
ната широты – параллель, в пределах которой она 
находится. 
А) 0ºш.     Б) 90ºю.ш.        В) 90ºс.ш. 

º 

1) экватор              2) южный полюс 
3) северный полюс       4) северный тропик 
5) южный тропик 

7. Что древние греки считали самой длинной рекой на Земле? 
А) Нил           Б) Волгу    В) Океан    Г) Евфрат 

 
Д) Пролив 

8. По мнению древних народов, живущих на берегах рек Тигр и Евфрат, Земля представлялась 
как гора, держащаяся на двенадцати колоннах, которую со всех сторон окружает море. Как 
назывался регион мира, который населяли эти народы. 
А) Вавилон       Б) Месопотамия   В) Спарта   Г) Финикия       Д) Фракия 

9. Выберите планету солнечной системы, имя которой фигурирует в названии науки «гео- 
графия». 
А) Венера   Б) Земля          В) Марс    Г) Меркурий      Д) Юпитер 

10. Что будет происходить с линией горизонта, если двигаться в направлении горизонта? 
А) она будет зависеть от времени года  Б) она будет зависеть от времени суток 
В) она будет оставаться на месте     Г) она будет приближаться       Д) она будет удаляться 

11. Выберите элемент внутреннего строения Земли, название которого переводится на рус- 
ский язык как «покрывало». Он составляет 83% объѐма Земли, а его температура может со- 
ставлять до 2000ºС. 
А) земная кора          Б) граница Мохоровичича       В) мантия 
Г) внешнее ядро         Д) внутреннее ядро 

12. Африка является самым жарким материком на Земле. Здесь находится величайшая пу- 
стыня, на территории которой зарегистрировано несколько температурных рекордов. 
Напишите еѐ название. 
____________________________ 

 



 
 

 
 
 
 

13. Установите соответствия: «район исследований – путешественник, внѐсший значи- 
тельный вклад в его исследование». 
А) Центральная Азия  Б) Южная Америка  В) Африка  Г) Северная Америка  Д) Австралия 
1) А. Гумбольдт   2) Д. Ливингстон   3) Н. Пржевальский      4) А. Тасман 5) А. Маккензи 

14. Выберите науку, изучающую озѐра. 
А) лимнология    Б) география 

 

В) спелеология 

 

Г) естествознание 

 

Д) орнитология 

15. Что называют моделью, уменьшенной копией Земли? 
А) глобус   Б) аэрофотоснимок       В) план местности Г) карта местности Д) рисунок 

16. Выберите осадочную породу органического происхождения. 
А) гранит         Б) мрамор        В) известняк      Г) асбест 

 

Д) пемза 

17. Где на Земле можно построить дом, у которого все четыре стороны будут обращены на 
юг? 
А) на Южном тропике                Б) на экваторе     В) на Северном полюсе 
Г) на Северном полярном круге        Д) везде 

18. Какую часть поверхности Земли примерно покрывает Мировой океан? 
А) 30%           Б) 50%     В) 70%     Г) 90%     Д) 100% 

19. У какой планеты больше всего спутников? 
А) Меркурий      Б) Уран     В) Марс    Г) Нептун 

 
Д) Земля 

20 . Выберите самый древний метод географических исследований. 
А) картографический           Б) статистический             В) описание 
Г) аэрокосмический            Д) моделирования 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Улица длиной 2 км на плане показана линией в 8 см. 
Определите численный и именованный масштаб плана. Запишите ход Ваших вычислений. 

Задача 2. Когда люди отправляются в небольшое 
путешествие по незнакомой территории, они об- 
ращаются к плану местности. С помощью него 
они узнают, как пройти к нужному объекту, как 
взаиморасположены интересующие их населѐн- 
ные пункты, озѐра, дороги и т.п. Перед Вами два 
фрагмента плана одной и той же местности, один 
из которых составлен по правилам, а второй – со- 
держит ошибки. 
Какой из представленных фрагментов плана 
местности составлен неправильно. Объясните 
ошибки, которые есть на этом фрагменте. 

Задача 3. Прочитайте отрывок из текста, написанного одним автором. «И я, грешный, привѐз же- 
ребца в <…> землю, и дошѐл с ним до Джуннара, с божьей помощью, здоровым, и стал он мне во 
сто рублей. Зима у них началась с Троицына дня. Зимовал я в Джуннаре, жил тут два месяца. 
Каждый день и ночь – целых четыре месяца – всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них пшени- 
цу, да рис, да горох, да все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские 
называются, а брагу – из татны. Коней тут кормят горохом, да варят кхичри с сахаром да с маслом, 
да кормят ими коней, а с утра дают шешни. В <…> земле кони не водятся, в их земле родятся бы- 
ки да буйволы- на них ездят и товар и иное возят, всѐ делают». 
Кто автор данного описания? Из какого произведения данный отрывок? Какую землю описы- 
вает автор произведения? Какие географические объекты имел в виду автор произведения: 
а) дарья Гундустанская; б) дарья Хвалисская; в) дарья Стамбульская? Какой месяц описан 
автором произведения? С каким явлением он связан? Из орехов «кози гундустанские» делали 
вино. Какие орехи упомянул автор произведения? 

Задача 4. Посмотрите внимательно на список географических объектов. 
1) город Мадагаскар; 2) Аравийский залив; 3) Ладожское море; 4) остров Гималаи; 5) озеро Ама- 
зонка; 6) Красное озеро; 7) вулкан Гренландия; 8) полуостров Шри-Ланка; 9) Мексиканский про- 
лив; 10) гора Чад. 
Исправьте географические ошибки. 

 
 



 
 
 

 

7 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите фамилию человека, совершившего второе кругосветное путешествие. 
А) Дж. Кук  Б) Ф. Дрейк       В) И. Крузенштерн       Г) А. Урданета     Д) М. Поло 

2. Соедини материки и координаты. 
А) Африка  Б) Антарктида     В) Северная Америка     Г) Евразия   Д) Австралия 
1) 40ºс.ш., 40ºв.д. 2) 20ºс.ш., 20ºв.д. 3) 80ºю.ш., 80ºз.д. 4) 50ºс.ш., 100ºз.д. 5) 20ºю.ш., 140ºв.д. 

3. Определите неизвестные в физико-географических пропорциях. 
А) Эверест = _____?_________                Б) Нил   = ________?_______ 

Евразия   Южная Америка                   Африка   Южная Америка 
В) Гоби = ________?_________              Г) Ниагарский водопад = ________?_______ 

Евразия    Южная Америка                  Северная Америка     Южная Америка 

4. О какой природной зоне идѐт речь в стихотворении Н.С. Гумилѐва? 
А кругом на широких равнинах,   Он раскинул тенистые рощи    В галереях лесов, где прохладно 
Где трава укрывает жирафа,      Прихотливых мимоз и акаций,   И светло, как в дорическом храме, 
…..                         Рассадил по холмам баобабы,   Он провѐл многоводные реки… 

5. На Урале, около одного из крупнейших в нашей стране месторождений ценного нерудного ис- 
копаемого, расположен город, который назван так же, как и добываемый здесь минерал. Выбери- 
те название этого города. 
А) Гипс     Б) Апатиты        В) Асбест   Г) Уголь    Д) Медногорск 

6. Установите соответствия: происхождение названия географического объекта – географиче- 
ский объект. 
А) этот пролив назван в честь начальника двух российских экспедиций, а фактически был открыт рус- 
ским землепроходцем С.И. Дежнѐвым в 1648 г. 
Б) название пролива происходит от скалы на одном из его берегов. В древности скалы на обоих бере- 
гах этого пролива называли Столпами Геракла 
В) в переводе с бурятского языка (байгал далай) название этого озера означает «природное море» 
Г) название этой части Мирового океана связано с древнегреческим мифом о титане, державшем на 
своих плечах небесный свод 
Д) по предложению английского мореплавателя Дж. Кука эта часть Мирового океана названа именем 
капитана-командора, под командованием которого в 1725–1743 гг. русские экспедиции исследовали 
эту часть Мирового океана 
1) Атлантический океан         2) Берингов пролив       3) Берингово море 
4) Гибралтарский пролив        5) озеро Байкал 
_____ _____ _____ _____ _____ 

7. На какой из перечисленных параллелей 22 декабря наблюдается полярная ночь? 
А) 50ºс.ш.         Б) 80ºс.ш.         В) 50ºю.ш.        Г) 80ºю.ш.        Д) 0ºш. 

8. Каков численный масштаб плана, на котором расстояние от автобусной остановки до ста- 
диона, составляющее 750 м, изображено отрезком длиной 3 см. 
А) 1: 25           Б) 1: 250          В) 1: 2500         Г) 1: 25 000        Д) 1: 250 000 

9. Что периодически выбрасывает гейзер из земных недр? 
А) лаву     Б) горячую воду и пар     В) газы и пыль 

 
Г) грязевые потоки Д) гранит 

10. Хвойные породы деревьев, медведи, белки, рябчики типичны для этой природной зоны. 
А) широколиственные леса   Б) степь В) тайга Г) полупустыни и пустыни Д) тундра 

11. Выберите примерную длину экватора Земли. 
А) 10000 км       Б) 20000 км        В) 30000 км 

12. Самая многоводная река в мире – это: 
А) Енисей         Б) Амазонка       В) Конго 

 
Г) 40000 км 

 
Г) Нил 

 
Д) 50000 км 

 
Д) Волга 

13. Ниже приведѐн перечень озѐр в порядке их размещения с севера на юг. Какой из вариантов яв- 
ляется правильным? 
А) Танганьика – Байкал – Онежское – Балхаш     Б) Балхаш – Онежское – Танганьика – Байкал 
В) Онежское – Байкал – Балхаш – Танганьика     Г) Байкал – Онежское – Танганьика – Балхаш 
Д) Байкал – Балхаш – Танганьика – Онежское 

14. Выберите верное утверждение. 
А) граница литосферных плит совпадает с границами материков 
Б) древние платформы лежат в основании материков 
В) литосферные плиты раздвигаются в глубоководных желобах 
Г) на тектонической карте показан рельеф Земли 
Д) литосферные плиты – устойчивые неподвижные образования 

 



 
 
 
 

15. Какие географические объекты расположены в Северном Ледовитом океане? 
А) Перуанская котловина и Британские острова  Б) хребет Нансена и остров Врангеля 
В) остров Исландия и Зондский желоб          Г) архипелаг Шпицберген и Алеутский желоб 
Д) остров Сахалин и Северное море 

16. Найдите ошибку в парах: «литературный персонаж – его родина». 
А) Пиноккио – Италия    Б) Маугли – Индия             В) капитан Грант – Дания 
Г) Колобок – Россия      Д) дон Кихот Ламанчский – Испания 

17. Выберите самое большое море по площади акватории. 
А) Красное  Б) Средиземное    В) Филиппинское   Г) Жѐлтое 

 
Д) Чѐрное 

18. Выберите самые короткие параллели, которые есть на географической карте. 
А) северный полюс       Б) северный полярный круг      В) экватор 
Г) южный тропик         Д) южный полюс 

19. О каком природном объекте идѐт речь стихотворении Т. Носовой? 
Ждут туристы за оградой,                    Но желанную прохладу 
Что вот-вот забьѐт фонтан,                   Нам не даст сей чудо-кран. 

_____________________________ 

20. Выберите океан, о существовании которого до сих пор ведутся споры среди учѐных. 
А) Атлантический  Б) Индийский В) Северный Ледовитый Г) Тихий    Д) Южный 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Могучая грудь океана дышит, поднимаясь и опускаясь примерно через каждые шесть часов. 
Может стоять полное безветрие, а в положенную пору волны всѐ равно будут наступать на сушу, за- 
полняя отмели и прибрежные камни, разбиваясь пеной у высоких скал. Пройдѐт ещѐ шесть часов, и 
океан начнѐт отступать от берега, оставляя на морском песке или гальке рачков, мелких рыбок, червей, 
водоросли. 
Что это за природное явление? Объясните его происхождение. Где на Земле можно наблюдать 
это явление в его наибольших характеристиках? 

Задача 2. Прочитайте отрывок из романа «Путешествие на «Снарке» Дж. Лондона. «Минота» была 
австралийской яхтой с оснасткой кеча. Узкая и длинная, с острым килем, она была приспособлена ско- 
рее для гонок, чем для поездок за черными рекрутами. Команда еѐ теперь была удвоена и состояла из 
пятнадцати человек. Кроме того, на ней находились человек двадцать «обратных» парней, которые 
возвращались домой, в свои лесные деревни. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедить- 
ся, что это самые доподлинные людоеды, охотники за человеческими черепами. Их продырявленные 
ноздри были проткнуты костями или деревянными палочками величиною с карандаш. Иногда прока- 
лывали самый кончик носа, а там торчали черепаховые острия или проволока с насаженными на ней 
бусами. Некоторые проделали целый ряд дырочек по всей длине ноздрей. В ушах у всех было от двух 
до двенадцати дыр, причѐм в некоторые были воткнуты деревянные втулки диаметром в три дюйма, а 
из более мелких торчали глиняные трубки и тому подобные безделушки. В конце концов, в ушах и но- 
су было столько дыр, что не хватало украшений для них; и когда, приближаясь к Малаите, мы сделали 
несколько выстрелов, чтобы испробовать винтовки, они все передрались из-за пустых гильз, которые 
сейчас же очутились в запасных отверстиях их ушей. Подошла к нам лодка с тремя голыми дикарями. 
И если уж я говорю «голыми», то это надо понимать буквально. Ни одного лоскутка, ни одного при- 
знака одежды на них не было, если, конечно, не считать одеждой колец в носу, втулок в ушах и брас- 
летов из раковин». 
Какие острова описал в своѐм романе Дж. Лондон? Чьим владением являлись острова? Кто явля- 
ется главой государства в настоящее время? Кого называли «обратными» парнями и почему? К 
какой языковой семье принадлежат жители данных островов? В какой части Океании находят- 
ся данные острова? 

Задача 3. Среди географических объектов выделяются гидрологические, в т.ч. моря и озѐра. 
Назовите не менее четырѐх отличий озера от моря. 

Задача 4. Фидлер А. писал: «Кто-то метко заметил, что человек, попавший в эти леса, дважды испы- 
тывает острую радость: в первый день, когда, ослеплѐнный их сказочными богатствами, он думает, что 
попал в рай, и в последний день, когда на грани безумства он наконец удирает из этого «зелѐного ада». 
Список растений: баобаб, ель, сосна, дуб, гевея, акация, шоколадное дерево, лютик, мак, орхидея, 
держи-дерево, саксаул, лиственница. 
Список животных: джейран, соболь, ленивец, летяга, ягель, песец, лемминг, кенгуру, тушканчик, сус- 
лик, лев, бурый медведь, верблюд, белка, ягуар, анаконда, тукан, тапир, лиса, як. 
О какой природной зоне и почему так писал польский учѐный? Где она расположена? Выберите из 
списка растения и животных, которых вы можете встретить в этих лесах. 

 
 
 
 

 



А) м. Челюскин 77º43´с.ш.  
Б) Балтийская коса  Калининградская область 
В) м. Дежнѐва 169º40´з.д.  

Г)  41º11´с.ш.  

 

 
 
 

 

8 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Эти древние горы, занимающие большую часть одного из северных полуостровов России, 

простираются субширотно на 1100 км. Район древнего вулканизма. На востоке распростра- 
нены ледники. 
_______________________ 

2. В предложенном тексте найдите географические ошибки, выпишите и исправьте их. 

Омская область располагается на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении Оби. Ом- 
ская область – самая маленькая область в Западной Сибири. В геологическом отношении террито- 
рия сложена довольно просто, преобладают отложения неогеновой и четвертичных систем мезо- 
зойской эры, поэтому плита лежит на каледонском основании. Климат области континентальный, 
умеренно-холодный, с годовой амплитудой температуры около 40ºС. Главная река области – Ир- 
тыш с притоками Ишим и Томь. На юге области много пресных озѐр. 

3. Расположите в порядке с запада на восток устья следующих рек. 

А) Нигер   Б) Волга    В) Нил     Г) Дунай    Д) Конго 

4. В 2015 г. Русское географическое общество отметило свой 170-летний юбилей. Выберите 

председателей (президентов) РГО, которые были известными учѐными, географами, путеше- 
ственниками. 
А) Н.И. Вавилов   Б) Л.С. Берг       В) С.В. Калесник  Г) С.Б. Лавров     Д) С.К. Шойгу 

5. Это озеро – самое «замѐрзшее» озеро России. Десять месяцев в году на нѐм лежит лѐд, и 

только два месяца его обитатели видят солнце. Местами зимой озеро промерзает до дна. 
Даже в мае его сковывает двухметровый лѐд. 
А) Ладожское     Б) Байкал         В) Таймыр        Г) Кроноцкое      Д) Ханка 

6. В каком море начинался путь «из варяг в греки»? 

А) в Баренцевом   Б) в Белом  В) в Балтийском 

 

Г) в Карском 

 

Д) в Чѐрном 

7. Заполните пропуски в таблице. 
 
 
 
 

 

8. У какого материка большая часть территории находится в восточном полушарии, а 
крайняя восточная точка – в Западном полушарии. 
А) Евразия Б) Африка  В) Северная Америка     Г) Антарктида     Д) Австралия 

9. Выберите пролив, который отделяет о. Тасманию от материка. 

А) Магелланов    Б) Мозамбикский  В) Бассов   Г) Татарский 

 

Д) Берингов 

10. Расположите африканские озѐра с севера на юг. 

А) Виктория      Б) Ньяса          В) Чад 

 

Г) Танганьика 

 

Д) Рудольфа 

11. Какое растение или животное не характерно для зоны саванн? 

А) бегемот Б) горилла  В) акация   Г) баобаб   Д) жираф 

12. Почему Аляску раньше называли «Русская Америка»? 

А) ее природа похожа на природу России 
Б) она была открыта и исследована русскими мореплавателями 
В) ее коренные жители разговаривали на русском языке 
Г) Аляска – в переводе означает «русский» 
Д) большую часть населения Аляски ссоставляют выходцы из СССР 

13. Какие координаты имеет восточная точка России – о. Ратманова? 

А) 75°30´с.ш., 169°00´в.д.       Б) 55°30´с.ш., 189°00´в.д.       В) 65°30´с.ш., 169° 00´ з.д. 
Г) 90°с.ш., 180°д.              Д) 45°30´с.ш., 34°00´з.д. 

 
  



Материк Площадь современного оледенения на 
материке, кв. км 

Доля современного оледенения от 
площади материка, % 

А 0 0 

Б 20 0,00000007 
В 32300 0,002 
Г 13980000 100 

 

 
 
 
 

14. Для какой природной зоны характерно следующее сочетание природных компонентов: 
черноземные почвы, злаковая растительность, суслики, лисицы, мыши, зайцы, дрофы? 
А) тундра   Б) тайга    В) степи    Г) пустыни        Д) экваториальные леса 

15. Какие горы в России являются наиболее высокими? 

А) Алтай   Б)Урал     В) Кавказ   Г) Сихотэ-Алинь 

 

Д) Гималаи 

16. Выберите материк, у которого есть только одна крайняя точка. 

А) Австралия      Б) Азия     В) Антарктида     Г) Америка Д) Африка 

17. В названии какой геологической эры отсутствует окончание «зой», которое переводится 

с древнегреческого языка как «жизнь», т.к. долгое время считалось, что никакой жизни в те 
времена не существовало? 
_______________________ 

18. Установите соответствия: «максимальная глубина – океан, в котором она зарегистри- 

рована». 
А) Гренландское море   Б) Зондский желоб  В) Марианский желоб   Г) желоб Пуэрто-Рико 
1) Атлантический        2) Индийский     3) Северный Ледовитый        4) Тихий 

19. Установите соответствия: «древнее – современное название реки». 

А) Урат     Б) Тигрушу В) Синдху  Г) Река девяти драконов  Д) Ра 
1) Инд      2) Меконг   3) Евфрат   4) Тигр           5) Волга 

20. Выберите слово, «привезѐнное» Дж. Куком из своих путешествий. 

А) Антарктида Б) табу   В) кенгуру  Г) абориген       Д) Денали 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Посмотрите внимательно на списки. Географическое название города: 1) Нижний 

Новгород; 2) Москва; 3) Сергиев Посад; 4) Санкт-Петербург; 5) Екатеринбург. Образное название 
города: А) Северная Пальмира; Б) столица Урала; В) карман России; Г) духовный центр русского 
православия; Д) третий Рим. 
Найдите соответствия: географическое – образное название города, встречающееся в пого- 
ворках, литературе, разговорной речи. Поясните свой выбор. 

Задача 2. Перед Вами перечень российских городов. В скобках указаны их географические коор- 

динаты. Города: Иркутск (52ºс.ш., 104ºв.д.); Ростов-на-Дону (47ºс.ш., 40º.в.д.); Магадан (59,5ºс.ш., 
151ºв.д.); Кострома (58ºс.ш., 41ºв.д.). 
В каком из перечисленных городов России жители встречают Новый год раньше? Рассчи- 
тайте насколько праздник наступает раньше в этом городе, чем в каждом из других трѐх 
центров? 

Задача 3. На этом удивительном озере живѐт «озѐрный народ» – индейцы племени аймара. Их 

жилища построены на искусственных плавучих островах, сплетенных из тростника. Острова 
известны под общим названием Уро – по названию племени индейцев когда-то их заселявших. 
Почти всю свою жизнь индейцы проводят на воде, а многие из них никогда не выходили на сушу. 
Напишите название этого острова, материк и горы на котором находится озеро. Из чего 
индецы создают плавучие острова, на которых потом строят свои жилища? На границе 
каких государств находится озеро? 

Задача 4. В строках таблицы зашифрованы южные материки. 
 
 
 
 
 
 

 

Опираясь на данные таблицы, укажите материки, которые зашифрованы под буквами А–Г в 
строках таблицы. По каждой позиции аргументируйте свой ответ. 

 

 
  



 
 
 
 

9 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. О каких субъекте РФ и его столице идѐт речь в следующем тексте. 

Народ, относящийся к тюркской группе, исповедующий буддизм, проживает в республике и со- 

ставляет большинство еѐ населения. Этот субъект РФ одним из последних вошѐл в состав нашей 

страны. Его территория отличается резкими природными контрастами: с горными тундрами со- 

седствуют степи и полупустыни. Главные полезные ископаемые: асбест и каменный уголь. 

________________________ ________________________ 

2. Этот сравнительно молодой город, которому ещѐ не исполнилось и 100 лет, самый круп- 

ный город Сибири по численности населения. Основное место в его промышленности зани- 

мают машиностроение и металлургия. Однако мировую известность он приобрѐл как круп- 

ный научный центр. О каком городе идѐт речь? 

А) Омск Б) Новосибирск В) Кемерово Г) Красноярск Д) Пермь 

3. Какой географический хребет в Арктике назван именем величайшего русского учѐного, ко- 

торый первым указал на возможность освоения Северного морского пути? 

________________________ 

4. Какой российский город-миллионер занимает одновременно самое западное и самое север- 

ное географическое положение в нашей стране среди аналогичных центров? 

________________________ 

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавка- 

за? 

А) адыгейцы Б) марийцы В) удмурты Г) чуваши Д) тувинцы 

6. Какой город в XX в. носил имя Молотов? 

А) Набережные Челны Б) Киров В) Пермь Г) Ижевск Д) Ярославль 

7. Выберите основную причину образования пассатов. 

А) различия в нагреве суши и моря Б) различия в давлении между тропиками и экватором 
В) сезонные перемещения экваториальных и тропических воздушных масс 

Г) существование Азиатского максимума Д) полярное сжатие, приводящее к смене давления 

8. Выберите реку, по части которой проходит линия государственной границы. В соседней 

стране еѐ называют Хэйлунцзян, что переводится на русский язык как «река чѐрного драко- 

на». 

А) Амур Б) Аргунь В) Бурея Г) Уссури Д) Шилка 

9. Выберите народ России, который по переписи населения 2010 г. занимал четвѐртое, а сре- 

ди титульных народов – третье место. 

А) башкиры Б) русские В) татары Г) украинцы Д) чуваши 

10. Выберите название гор, которое имеет общее имя для двух горных систем на юге крупно- 

го региона России. Высшие точки этих систем имеют высоты 3491 и 3121 м. 

А) Алтай Б) Кавказ В) Саяны Г) Сихотэ-Алинь Д) Тянь-Шань 

11. Выберите географический объект, который назван в честь норвежской королевы Мод 

Шарлотты Марии Виктории (полное имя Maud Charlotte Mary Victoria). 

А) Земля Виктории 
Г) Земля Уилкса 

Б) Земля Мэри Бэрд 
Д) Земля Палмера 

В) Земля Королевы Мод 

12. Установите соответствия: «флагманское судно – путешественник, который совершал 

плавание на нѐм». 

А) «Сан-Габриэл» Б) «Тринидад» В) «Индевр» Г) «Санта-Мария» Д) «Мэтью» 
1) Х. Колумб 2) В. Гама 3) Ф. Магеллан 4) Дж. Кук 5) Дж. Кабот 

13. Выберите растение. Вышиною с человека, толщиною две пядени, внутренность похожа 

на мрамор. Древесина плотная, с блеском. Годовые кольца растут неравномерно и на срезе 

образуют овалы, звѐзды, петли. Переливчатые прожилки и впрямь похожи на мрамор. 

А) маньчжурский орех 
Г) амурский бархат 

Б) корейский кедр 
Д) лиственница даурская 

 
  

В) карельская берѐза



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

14. Как назывались корабли, на которых было совершено первое кругосветное путешествие 

русскими мореплавателями И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским? 

А) «Восток» и «Мирный» Б) «Надежда» и «Нева» В) «Резолюшен» и «Эдвенчер» 

Г) «Святой Пѐтр» и «Святой Павел» Д) «Санта-Мария» и «Пинта» 

15. Что можно найти в кимберлитовых трубках? 

А) нефть Б) алмазы В) золото Г) платина Д) серебро 

16. В каком из морей, омывающих берега России, с востока на запад плыл корабль, если ка- 

питана два дня подряд поздравляли с днѐм рождения? 

А) в Чѐрном море 

Г) в Беринговом море 

Б) в Белом море 

Д) в Карском море 

В) в море Лаптевых 

17. В какой из строк указаны реки, протекающие по территории одного материка? 

А) Шилка, Онега, По, Колорадо Б) Волга, Миссисипи, Юкон, Маккензи 

В) Енисей, Лена, Кама, Ганг Г) Нил, Замбези, Нигер, Янцзы Д) Нил, Конго, Или, Дарлинг 

18. Какой город расположен на почти одинаковом расстоянии от экватора и северного по- 

люса? 

А) Пермь Б) Краснодар В) Санкт-Петербург Г) Якутск Д) Воронеж 

19. Названия каких российских рек не использовано в названиях марок российских автомоби- 

лей? 

А) Ока Б) Волга В) Яуза Г) Кама Д) Обь 

20. Какими изолиниями на картах изображается рельеф суши? 

А) изобарами Б) изотермами В) изогипсами Г) изохронами Д) изохорами 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Посмотрите внимательно на предложенный список городов: Набережные Челны, Ниж- 

ний Новгород, Новокуйбышевск, Старый Оскол, Тула, Уфа. 

Разделите города на пары:1) по времени основания; 2) по численности населения; 3) по от- 

расли специализации. В каждой группировке должно быть по три пары географических объ- 

ектов. 

Задача 2. Субъект Российской Федерации Х граничит с несколькими другими. Сведения о его со- 
седях: 1) здесь находится Мотовилихинский завод, на котором была создана эта продукция; 2) 
здесь находится «Ижмаш»; 3) здесь находится ММК; 4) здесь, в городе, название которого на язы- 
ке части местных жителей пишется «Яр Чаллы», находится крупнейший в России завод по произ- 
водству грузовых автомобилей; 5) здесь в 1930-е гг. советскими людьми был построен гигант тя- 
жѐлого машиностроения «Уралмаш» (Уральский завод тяжѐлого машиностроения), в настоящее 
время потерявший былую славу; 6) здесь работает «Уралсталь» (Орско-Халиловский металлурги- 
ческий комбинат). 

 
 
 
 

 

Определите Х и его соседей. Напишите названия субъектов РФ и их центров. О каких горо- 

дах, расположенных в четвѐртом и шестом субъектах РФ, идѐт речь. 

Задача 3. В России более двадцати тюркских народов, а монгольских – только два. Один из этих 

народов живѐт на востоке страны, а другой – в европейской части России. 

Назовите оба народа, религию, республики, в которых они живут, столицы республик. К ка- 

кому животному уважительно относятся оба народа? Почему? 

Задача 4. В стихотворении Б. Корнилова есть такие строки о крупнейшем озере нашей планеты: 
За кормою вода густая – 

Солона она, зелена. 

Неожиданно вырастая, 

На дыбы поднялась она. 

И, качаясь, идут валы 

От Баку до Махачкалы. 

О каком озере идѐт речь? Какой показатель позволяет говорить о нѐм, как о крупнейшем озе- 

ре? Почему этот географический объект подписан на картах как «море»? Какой признак сви- 

детельствует о том, что этот географический объект не является морем? 
 

 
 



 
 
 
 

10 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. В каждой паре выберите город, который расположен ближе к экватору. 

А) Прага – Оттава Б) Афины – Баку В) Варшава – Лондон Г) Вена – Бостон Д) Кито – Канберра 

2. Укажите верную пару: государство – часть Мирового океана, к которому оно имеет выход. 

А) Турция – Красное море Б) Венесуэла – Мексиканский залив 
В) Эфиопия – Аравийское море Г) Индия – Бенгальский залив Д) Египет – Мраморное море 

3. Установите соответствия: государство – его характеристика. 

А) Белоруссия Б) США В) Австралия Г) Франция 

1) член НАТО 2) входит в состав СНГ 3) самое большое государство Западной Европы 
4) государство в составе Содружества 

4. Выберите страну, которая одновременно входит в тройки крупнейших стран по площади терри- 

тории и по численности населения. 

А) Австралия Б) Индия В) Индонезия Г) Китай Д) Россия 

5. Выберите страны, территория которых находится на разных материках. 

А) Россия Б) Мексика В) Египет Г) Турция Д) Испания 

6. Кто из путешественников был не только географом, но и математиком, астрономом, геофизиком, 

полярным исследователем, общественным деятелем, Героем Советского Союза? 

А) П. Семѐнов-Тян-Шанский Б) П. Кропоткин В) В. Докучаев Г) О. Шмидт Д) Г. Седов 

7. Этот вулкан долгое время считался потухшим. У него двуглавая вершина. Западный конус выше 

восточного. Если в названии вулкана переставить местами две буквы, то получится название горного 

хребта, который с юга окаймляет самое большое озеро на Земле. Назовите вулкан и горный хребет. 

_______________________ _______________________ 

8. Выберите субъекты РФ, имеющие приграничное положение с Китаем. 

А) Забайкальский край 

Г) Республика Тыва 

Б) Приморский край 

Д) Еврейская АО 

В) Хабаровский край 

9. Установите соответствия: «название месторождения полезного ископаемого на Урале – вид по- 

лезного ископаемого, разрабатываемого на нѐм». 

А) Баженовское Б) Сибаевское В) Ишимбайское Г) Бакальское Д) Саранское 

1) нефть 2) железные руды 3) асбест 4) медные руды 5) хромитовые руды 

10. Какая из наук занимается измерением Земли? 

А) геология Б) геодезия В) геометрия Г) геофизика Д) геохимия 

11. Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как Россия, Туркме- 

ния, Иран, Казахстан, Азербайджан? 

А) Урал Б) Кавказские горы В) Каспийское море Г) Прикаспийская низменность Д) Памир 

12. Выберите страну, опережающую в настоящее время Россию по численности населения. 

А) Япония Б) Мексика В) Бразилия Г) Германия Д) Франция 

13. Кто из российских учѐных является основателем науки «почвоведение»? 

А) Л.С. Берг Б) Н.И. Вавилов В) В.В. Докучаев Г) В.И. Вернадский Д) В.П. Максаковский 

14. Выберите народ, являющийся титульным в нескольких субъектах Российской Федерации. 

А) татары Б) чуваши В) тувинцы Г) ненцы Д) украинцы 

15. В каком субъекте Российской Федерации находится Кузнецкий угольный бассейн? 

А) Кемеровская область 

Г) Республика Коми 

Б) Красноярский край 

Д) Московская область 

В) Ростовская область 

16. Выберите правильное соответствие «путешественник – объект его исследования». 

А) С.П. Крашенинников – Таймыр Б) С.И. Челюскин – Камчатка В) А.И. Чириков – Берингов пролив 

Г) Б.А. Вилькицкий – Земля Франца-Иосифа Д) И.Д. Черский – Чѐрное море 

17. Выберите ошибочное утверждение о границах России. 

А) Россия занимает 1 место по количеству стран-соседей 
Б) морские границы Россия имеет только с двумя государствами 

В) Швеция, Армения, Молдавия и Турция – не являются пограничными с Россией странами 

Г) самая короткая граница у России с КНДР 

Д) часть сухопутной границы России проходит по рекам 
 

 



Клуб Город Объяснение 

«Текстильщик»   

«Машук – КМВ»   

«Судостроитель»   

«Алания»   

«Амур»   

«Лада»   

«Урал»   

«Металлург»   

«Нефтяник»   

«Арсенал»   

 

 
 
 
 

18. Выберите вариант, в котором республики расположены последовательно с запада на восток. 

А) Калмыкия, Алтай, Хакасия, Бурятия 
В) Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия 

Б) Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тува 
Г) Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия 

Д) Адыгея, Дагестан, Тува, Татарстан 

19. Какие из перечисленных горных систем расположены к востоку от реки Лены? 

А) Алтай и Восточный Саян Б) Кузнецкий Алатау и Урал 
В) Верхоянский хребет и хребет Черского Г) Сихотэ-Алинь и Кавказ Д) Урал и Западный Саян 

20. Плесецк (г. Мирный), Капустин Яр, Свободный. Выберите, к какой категории объектов по назна- 

чению они относятся. 

А) центры автомобилестроения Б) космодромы и центры испытания ракет и боевой техники 
В) крупные транспортные узлы Г) места падения метеоритов Д) города-герои 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. При формировании таблицы заявок на Чемпионат России по футболу произошѐл компьютерный 

сбой. 

«Текстильщик» – Благовещенск 

«Машук – КМВ» – Астрахань 

«Судостроитель» – Иваново 

«Алания» – Тольятти 

«Амур» – Пятигорск 

«Лада» – Екатеринбург 

«Урал» – Красноярск 

«Металлург» – Владикавказ 

«Нефтяник» – Тула 

«Арсенал» – Ярославль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Помогите редактору исправить ошибки. Заполните таблицу. Объясните свой выбор. 

Задача 2. Пассажир совершил перелѐт по маршруту Минск – Петропавловск-Камчатский, делая посадки в: 

Хабаровске (VIII часовая зона (+7), Красноярске (V часовая зона (+4), Москве (II часовая зона (0)). Он 

прилетел в Петропавловск-Камчатский 10 сентября в 19 часов 45 минут. Известно, что перелѐт от Минска 

до Москвы составляет 2 часа, от Москвы до Красноярска – 5 часов, от Красноярска до Хабаровска 4 часа 30 

минут и от Хабаровска до конечного пункта 3 часа. Следует учесть, что на регистрацию каждого рейса 

уходит от 3 до 1,5 часов. За 40 минут до вылета заканчивается регистрация. Наш пассажир проходил рег и- 

страцию во всех аэропортах в течение 2 часов 

Рассчитайте маршрут перелѐта: Минск (+3) – Петропавловск-Камчатский (IX часовая зона (+8)). 

Укажите время прилѐта и вылета из каждого аэропорта. Определите день и время вылета пассажи- 

ра из начальной точки маршрута. 

Задача 3. В стихотворении Д. Байтер читаем такие строки: 

«Когда была крута моя дорога, 

Когда сражалась с Богом и судьбой, 

То «Тропик Рака», «Тропик Козерога», 

Как Библию, носила я с собой». 

Какие условные линии называют тропиком Рака и тропиком Козерога? Какие астрономические еже- 

годные явления можно наблюдать в этих широтах? Через какие страны они проходят? 

Задача 4. Страна Х имеет несколько сухопутных соседей. О трѐх из них известно следующее. О первом: 

эта страна лидирует в мире по количеству сухопутных соседей. О втором: здесь присуждают Нобелевские 

премии. О третьем: здесь находится самая близкая к полюсу столица континентального государства. 

Определите страну Х и еѐ столицу. Назовите каждого из охарактеризованных еѐ соседей и их столи- 

цы. Перечислите основную экспортную продукцию страны Х. К какой языковой семье и языковой 

группе относится коренное население страны Х? Какую религию преимущественно исповедают жи- 

тели данного государства? 
 

 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

11 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. Выберите штат США, который по площади территории равен Японии, а по численности населе- 

ния – Канаде. 
А) Калифорния     Б) Аляска    В) Техас     Г) Пенсильвания    Д) Флорида 

2. Выберите штат США, который называют «кузницей президентов», т.к. каждый пятый прези- 

дент данной страны является его уроженцем. 
А) Мэриленд       Б) Виргиния       В) Джорджия 

 
Г) Калифорния 

 
Д) Оклахома 

3. Итальянская пословица гласит: «Милан работает, Рим ест, Неаполь поѐт». Продолжите посло- 

вицу и напишите название знаменитого города, который «спит». 
________________________ 

4. Назовите страну, о которой Н.С. Гумилѐв написал следующие строки. В настоящее время геогра- 

фическое положение этого государства изменилось. 
Между берегом буйного Красного моря             Разметавшись среди четырѐх плоскогорий, 
И Суданским таинственным лесом видна,            С отдыхающей львицей схожа, страна. 

________________________ 

5. Х. Колумб был уверен, что одна из открытых им групп островов – это страна амазонок. О каких 

островах идѐт речь? 
А) Багамские острова      Б) Виргинские острова     В) Бермудские острова 
Г) Малые Антильские острова     Д) Азорские острова 

6. Как папуасы Новой Гвинеи называли Н.Н. Миклухо-Маклая? 

А) человек с Луны   Б) Нептун   В) бог Солнца      Г) человек-амфибия 

 
Д) Космос 

7. Установите соответствия: название страны – еѐ литературное описание. 

А) Южная Корея    Б) Люксембург     В) Мьянма   Г) Ливан    Д) Кот-Д’Ивуар 
Е) Бутан     Ж) Сан-Марино     З) Гана      И) Австралия       К) Шри-Ланка 
1) блистательный остров 2) родина павлина 3) стальное сердце Европы 4) гималайский отшельник 
5) Новая Голландия        6) Берег слоновой кости    7) самая древняя республика на планете 
8) страна утренней свежести       9) страна кедра     10) Невольничий берег 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

8. Установите соответствия: «месторождение полезного ископаемого – субъект Российской Феде- 

рации, на территории которого оно разрабатывается». 
А) Крузенштерновское     Б) Приразломное    В) Лодочное 
1) Красноярский край      2) Ямало-Ненецкий АО 
4) Ненецкий АО          5) Чукотский АО 

 
Г) Штокмановское  Д) Иультинское 
3) Архангельская область 

9. Установите соответствия: «топоним – современное название географического объекта». 

А) «Бухта террас» Б) «Гавань ароматов» В) «Ворота залива» Г) «Город на севере» Д) «Южнее моря» 
1) Аомынь (Макао)        2) Тайвань   3) Гонконг (Сянган)       4) Хайнань   5) Тайбэй 

10. Установите соответствия: «глава государства-члена ШОС – герб страны, которую возглавляет 

этот государственный деятель. 
 
 
 
 

 
А) Си 

Цзиньпин 
 
 
 
 

 
1) Индия 

 
 
 
 

 
Б) Нурсултан 

Назарбаев 
 
 
 
 

 
2) Таджикистан 

 
 
 
 

 
В) Эмомали 

Рахмон 
 
 
 
 

 
3) Киргизия 

 
 
 
 

 
Г) Алмазбек 

Атамбаев 
 
 
 
 

 
4) Китай 

 
 
 
 

 
Д) Нарендра 

Моди 
 
 
 
 

 
5) Казахстан 

11. С именем какого учѐного связано становление экономической и социальной географии? 

А) А. Вегенер Б) В. Вернадский    В) Н. Баранский    Г) К. Тимирязев     Д) А. Смит 

12. На гербе какого из государств есть лента с надписью «От моря до моря»? 

А) Канада         Б) Австралия       В) Бразилия        Г) Италия 

 
Д) Россия 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
13. В 1969 г. знаменитый норвежский учѐный Т. Хейердал пересѐк Атлантический океан на папирус- 
ной лодке. Как она называлась? 
А) «Виктория» Б) «Ра»    В) «Св. Фока»      Г) «Кон-Тики»      Д) «Нинья» 

14. В какой из стран пропагандируется семейный лозунг: «Нас двое – нам двоих»? 

А) Китай          Б) Индия    В) Франция        Г) Мексика        Д) Швеция 

15. В какой из стран жители, говорящие на французском языке, компактно проживают в провинции 

Квебек? 
А) Бельгия         Б) США     В) ФРГ     Г) Канада          Д) Суринам 

16. Выбери центры притяжения мигрантов. 

А) ФРГ, Франция, Великобритания       Б) Мексика, Бразилия, Аргентина 
В) Индия, Китай, Тайвань Г) Иран, Ирак, Сирия Д) Россия, Ливия, ЮАР 

17. Выберите страну Латинской Америки, в которой складывается наиболее высокий уровень урба- 

низации (93 %)? 
А) Аргентина      Б) Венесуэла       В) Боливия  Г) Парагвай        Д) Уругвай 

18. Выберите промышленный район Германии, являющийся индустриальным сердцем страны. 

А) Верхнесилезский бассейн      Б) Йоркширский бассейн   В) Лотарингский бассейн 
Г) Рурский бассейн              Д) Остравский бассейн 

19. Выберите группу стран, которые расширяют использование ветроэнергетических установок 

(ВЭУ). 
А) Дания, Великобритания, Нидерланды         Б) Польша, Кувейт, Алжир; 
В) Франция, Япония, Бельгия      Г) Таджикистан, Киргизия, Бразилия      Д) ЮАР, Египет, США 

20. Выберите страну, считающуюся родоначальницей «Зелѐной революции». 

А) Мексика        Б) Канада          В) Италия         Г) Эфиопия 

 
Д) Франция 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. В своих знаменитых рассказах о путешествиях барон Мюнхгаузен смешал названия суверенных 

государств, колоний и отдельных районов. Внимательно прочитайте рассказ знаменитого барона. 
На Мадагаскаре,         В Гренландии, Финляндии,   Сколько путешествий,    В Бенгалии и Греции,  
В Коломбо и Сахаре –     В Уганде и Лапландии      Великих происшествий,   В Австралии и Швеции 
Я всюду побывал,        Все знают, что находчивей   Сотни приключений      Все знают, что находчивей 
Я видел белый свет,      Мюнхгаузена нет!         И тысячи побед!         Мюнхгаузена нет! 

В посольства каких государств барону, жившему в X в., пришлось запрашивать визы? На каких язы- 
ках Мюнхгаузен разговаривал во время путешествия? 
Задача 2. Пассажир совершил перелѐт по маршруту Южно-Сахалинск – Калининград, делая посадки в: Ир- 
кутске (VI часовая зона (+5)), Екатеринбурге (III , часовая зона (+2)), Москве (II часовая зона), т.к. прямых 
рейсов нет. Он вылетел 7 сентября в 6 часов утра. Расчѐтное время полѐта: от Южно-Сахалинска до Иркут- 
ска 5 час.30 мин., от Иркутска до Екатеринбурга – 3 часа 40 минут, От Екатеринбурга до Москвы 2 часа 50 
минут, от Москвы до Калининграда –2 часа. Следует учесть, что на регистрацию каждого рейса уходит от 3 
до 1,5 часов. За 40 минут до вылета заканчивается регистрация. Наш пассажир проходил регистрацию во 
всех аэропортах в течение 2 часов, а в Москве – 3 часа. 
Рассчитайте маршрут перелѐта: Южно-Сахалинск (VIII часовая зона, (+7)) – Калининград (I часовая 
зона (-1)). Укажите время прилѐта и вылета из каждого аэропорта. Определите день и время вылета 
пассажира из начальной точки маршрута. 

Задача 3. Прочитайте отрывок стихотворения О. Нобари. 
«Как силы зла торжествовали,      Покрылись трещинами склоны, 
Что кратер горестно вздыхал,       Из них же магма полилась, 
И камни с жерла вылетали,        Валялись гор и скал обломы, 
И пепел чѐрный вниз упал.         Картина бедствий удалась. 

 
Хоть натворил он много бед, 
Но все ж струится солнца свет, 
И беспокойства больше нет, 
Все ж он уснул на сотни лет». 

Какое явление природы описано в стихотворении? Нарисуйте его строение и подпишите его части. 
Какие отрицательные и положительные последствия у данного природного явления? 
Задача 4. В каждой строке приведены утверждения, одно из которых соответствует географическому объ- 
екту «Ранс», а другие противоречат здравому смыслу. 
А) река во Франции, в устье которой расположена приливная электростанция 
Б) приливная электростанция на Украине, расположенная на берегу Чѐрного моря 
В) город в Австрии, в котором расположена одноимѐнная приливная электростанция 
Г) приливная электростанция в Польше на Баренцевом море в устье р. Вислы 
Укажите, в каких строках приведѐнные утверждения неверны и где приводится правильная трак- 
товка данного географического объекта. Аргументируйте свои предположения по каждой строке. 
Назовите российскую приливную электростанцию, субъект РФ, в котором она расположена. 

 



 


